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светлана:

Трое, как 
у нас: два 
мальчика 
и девочка. 
Старшие 
заботятся 

о сестренке, помогают по 
дому. Но больше детей не 
планируем, в наше время 
растить их сложно в матери-
альном плане. Но потихонь-
ку справляемся.

анна:

Наверное, 
от трех и 
больше. У 
меня под-
растает 
маленькая 

дочка, так что второго ре-
бенка пока не планирую. В 
будущем, когда малышка 
повзрослеет, возможно, в 
нашей семье появится при-
бавление.

Зинаида:

В наше вре-
мя? Один – 
не больше! 
Вообще-то, 
конечно, 
двое. Но 

сейчас очень тяжело жить с 
финансовой точки зрения, 
поэтому один – в самый 
раз. В этом случае родители 
смогут его обеспечить всем 
необходимым и дать нор-
мальное образование.

Кирилл:

Сколько 
иметь де-
тей – реша-
ет каждая 
конкретная 
семья. По-

тенциальные родители взве-
шивают все "за" и "против", 
оценивают свое финансо-
вое положение, занятость, 
духовные ресурсы и пла-
нируют количество детей. 
Думаю, так должно быть. В 
наше время растить детей 
достаточно сложная задача, 
поэтому семья должна от-
ветственно подходить к этом 
вопросу.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Сколько  
в семье должно 
быть детей, 
чтобы она была 
гармоничной  
и счастливой?

Галина Будная

В чем залог семейного счастья? 
Почему одни молодые супруги, 
едва успев зарегистрировать от-
ношения, разбегаются, а другие 
живут в любви и согласии дол-
гие годы? Ответы на эти вопросы 
мы решили поискать в многодет-
ной семье Шульган, живущей 
в Горках.

"наша семья еще не Большая"

Здесь никто и никогда не повы-
шает голос. Жена, Лилия Леони-
довна, не сводит любящих глаз со 
своего мужа Михаила Василье-
вича. Рассказывая о своей семье, 
супруги волнуются и, как молодо-
жены, держатся за руки.

Кажется, что они познакоми-
лись совсем недавно, а между 
тем у этой пары за плечами бо-
лее десяти лет совместной жиз-
ни, а в активе – шестеро детей: 
три девочки, старшей из кото-
рых 11 лет и трое мальчиков, 
младшему из них почти два го-
да.

Познакомились Лилия и 
Михаил в 2003 году и меньше 
чем через год сыграли свадьбу. 
Друг другу понравились сразу, 
при первой встрече. Родители 
Лили живут в Украине, в горо-
де Ковель, Михаил родился и 
провел свою юность в Бресте. 
В Горки молодые приехали де-
вять лет назад с двумя дочка-
ми на руках.

– Мы оба из многодетных се-
мей. У меня один брат и шесть 
сестер. У Лили – пять братьев 
и три сестры. У нас с самого на-
чала были одинаковые взгляды 
на семью, мы понимали, что и у 
нас деток будет столько, столько 
пошлет Бог. Мы Евангельские 
христиане и принимаем все, что 
даруется нам свыше, – объяснил 
Михаил, и добавил, что их се-
мья пока еще не большая.

Имена деткам выбирали за-
ранее. Первым двум девочкам, 
Кристине и Ангелине, име-
на подобрали быстро. А вот над 
именем для третьей дочки при-
шлось поломать голову. Роди-
тели долго думали, обсужда-
ли, решали. И наконец выбрали 
Нелли – так зовут одну из род-
ных теток малышки, и она 
очень достойная женщи-
на. Имена для мальчиков 
были в запасе – Даниил, 
Тимофей, Давид. Когда 
стали появляться на свет 
сыновья, их по очереди 
назвали по-библейски. 

Дети дружат между со-
бой, старшие помогают 
младшим. Лилия говорит, 
что, на ее взгляд, такая ат-

Семья. Многодетные супруги Лилия и Михаил выглядят так, как будто 
только что познакомились.

они знают главный секрет
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мосфера царит во всех семьях, 
где много детей. Все школьники 
учатся хорошо, мальчики тянут-
ся, стараясь успевать за сестра-
ми. Девочки без проблем могут 
приготовить обед, испечь торт 
или пирог. Берут мамину те-
традь с рецептами и колдуют 
на кухне, готовя сюрпризы. Ес-
ли нужна подсказка, мама всег-
да рядом. 

Во время летних каникул 
старшие отдыхают в детском 
христианском лагере. Этой по-
ездки ждут целый год. Млад-
шие с родителями гостят у 
украинских родственников. Во 
время таких встреч собирается 
огромный родовой клан, под 70 
человек. В доме гости не поме-
щаются, поэтому проводят фэст 
на улице – играют в игры, жгут 
костры, знакомятся с новыми 
племянниками.

наш хлеБ – цветы 

Чтобы прокормиться, Лилия и 
Михаил много работают. Глава 
семьи, ранее трудившийся в стро-
ительной отрасли, после переез-
да в Горки зарегистрировал свое 

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей

 f1 рубель 50 капеек .........на месяц
 f4 рублі 50 капеек ........ на квартал
 f9 рублёў 00 капеек ...... на паўгода

мама, папа и 
дети в семье 
шульган 
почти все де-
лают вместе: 
работают, 
отдыхают, пу-
тешествуют, 
учатся. и для 
фото в газету 
тоже быстро 
все собрались 
в одной из 
цветочных 
теплиц. 
Фото: 
АлекСАндР 
ХРАмко.

Сервисный центрТел.: 8 02233 71613
Вел.: 8 029 3255086
МТС: 8 029 5490851
г.Горки, ул. Калинина, 21 частное предприятие "БелФасадСтрой", УНП 790671074

ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

ИП. Вместе с женой они выращи-
вают цветы и их рассаду на про-
дажу. Большая часть придомовой 
территории занята огромными 
теплицами. Бизнес имеет неко-
торую сезонность. Часть цветов 
– примулы, гиацинты, гвозди-
ки и тюльпаны продается перед 
весенними праздниками, в мае 
пользуется спросом рассада бал-
конно-садовых цветов, их поряд-
ка 25 наименований. Осенью рас-
купают шаровидную хризанте-
му и разнообразные туи. Супруги 
продают свои растения и прямо 
из теплиц, в руки покупателям, а 
также работают через оптовиков. 

У бизнеса есть свои секреты. 
К примеру, яркие сурфиния и 
пеларгония не бывают краси-
выми, если вырастают из семян. 
Поэтому Лилия заказывает че-
ренки этих растений из Голлан-
дии, которые потом доращива-
ются определенным образом. 
Петунию и лобелию растят из 
семян, которые тоже через бело-
русских поставщиков доставля-
ются из-за границы.

– Главный секрет нашей се-
мьи в том, что мы с мужем все 

делаем вместе. Рожаем, воспи-
тываем детей, деньги зарабаты-
ваем – все это рядом друг с дру-
гом, ощущая  поддержку своей 
половинки. Мы никогда не ру-
гаемся между собой и не кри-
чим на детей. Они, кстати, все 
свободное время проводят возле 
нас. Старшие помогают справ-
ляться по хозяйству, ухаживать 
за рассадой, – улыбается Лилия 
Леонидовна.

Даже когда рождается сле-
дующий малыш, супруги уму-
дряются обходиться без помощи 
бабушек. Тем тоже элементарно 
некогда – к примеру, у Лилиной 
мамы, которой всего 56 лет, на 
сегодняшний день уже 43 внука.   

Привыкли сПравляться сами

На вопрос о том, помогает ли их 
семье государство, супруги приза-
думались. Оказалось, что за помо-
щью как таковой они никогда не 
обращались. Со всеми трудностя-
ми и заботами привыкли справ-
ляться сами.

 fПродолжение на с.2
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Гульнявы бізнес 
прыносіць Беларусі 
значны прыбытак. 
Па дадзеных Міністэрства 
па падатках і зборах, 
гэты падатак даў бюджэ-
ту ў 2016 годзе 45,4 млн 
рублёў, што вышэй за 
ўзровень пазамінулага 
года на 7%. "Па памеры 
выплачаных падаткаў 
у бюджэт арганізатары 
азартных гульняў 
рэспублікі пераўзыходзяць 
некаторыя буйныя віды 
эканамічнай дзейнасці", 
– адзначыла прадстаўніца 
Міністэрства па падатках і 
зборах Ларыса Шыбко.

Па прычыне 
навальнічнага фрон-
ту з парывамі ветру 
да 21 м/з 20 чэрве-
ня зафіксаваныя 42 
выпадкі падзення 
дрэў. Як паведаміла 
прэс-служба МНС, у выніку 
пашкоджаны восем легка-
вых аўтамабіляў. Пацяр-
пелых няма. Па дадзеных 
"Белэнерга", на працягу 
сутак на тэрыторыі краіны 
перыядычна парушалася 
электразабеспячэнне 483 
населеных пунктаў.

Беларусь і ЕС 
прасунуліся на шля-
ху да спрашчэння 
візавага рэжыму. У цэ-
лым ужо ўзгаднілі праект 
пагаднення аб рэадмісіі. 
Нашай краіне можа быць 
дадзены пераходны 
перыяд. Пра такія вынікі 
перамоваў, якія прайшлі 
ў Мінску 20 чэрвеня, 
паведаміла МУС. Тэрмін 
пераходнага перыяду 
пакуль не называецца. 
Ёсць інфармацыя, што ён 
будзе менш за тры гады, 
якія даваліся, напрыклад, 
Расіі і Украіне. Пагадненне 
аб рэадмісіі павінна быць 
падпісана ў пакеце з па-
гадненнем аб спрашчэнні 
візавага рэжыму.

Беларускім кіроўцам 
не трэба атрымліваць 
расійскія правы для 
працы ў РФ. Пра гэта 
ў пятніцу заявіў прэм’ер-
міністр Беларусі Андрэй 
Кабякоў. У Пецярбургу ён 
удзельнічаў у пасяджэнні 
Савета міністраў саюзнай 
дзяржавы. "Прынятае 
рашэнне аб прызнанні на-
цыянальных вадзіцельскіх 
пасведчанняў на тэрыторыі 
саюзнай дзяржавы", – цы-
туе словы Кабякова БЕЛТА.
Раней паведамлялася, што 
з 1 чэрвеня ў Расіі пачаў 
дзейнічаць закон, які заба-
раняе працу прафесійнымі 
шафёрамі кіроўцам, якія не 
маюць расійскіх нацыя-
нальных пасведчанняў.

naviny.by, белта

ХуТКія НаВіНы

 fПродолжение. Начало на с.1

– Старшие детки обучаются 
музыке, две девочки посещают 
школу искусств, один из сыно-
вей мечтает освоить пианино. 
Дополнительное образование 
все получают бесплатно – это 

большая помощь. Специалисты 
землеустроительной службы 
местного исполкома пошли нам 
навстречу и дали разрешение на 
покупку еще одного участка ря-
дом с домом – это тоже помощь, 
за которую мы благодарны госу-
дарству, – говорит глава семьи.

Но есть одна проблема. Де-
ло в том, что через район ули-
цы Янки Купалы не ходит  об-
щественный транспорт. Дети в 
школу добираются почти час. 
Особенно трудно зимой, когда 
ребятишки вынуждены в нача-
ле восьмого выходить из дома, 

чтобы успеть на автобус. Реше-
ние проблемы супруги видят в 
том, чтобы наладить несколь-
ко удобных для всех жителей 
этого района рейсов автобуса 
по улице Советской. Или орга-
низовать подвоз детей в школу 
специальным транспортом от 

отдела образования. Все моло-
дые семьи, живущие на этой го-
родской окраине, в этом очень 
заинтересованы! Это тоже мог-
ло бы стать реальной помощью 
властей тем, кто в наше слож-
ное время улучшает демогра-
фическую ситуацию. n

Семейные ценности. Они знают главный секрет

Андрей Боровко
Фото: александр храмко

Эти ребята живут и учатся в Ряс-
но (Дрибинский район) в школе-
интернате. Этим летом шестерых 
парней и одну девочку родители 
не захотели забирать домой даже 
на каникулы. Белорусы США и го-
рецкие волонтеры решили пода-
рить ребятам приятные воспоми-
нания и организовали экскурсию 
в Могилевский зоосад в Буйни-
чах, где водятся настоящие зубры.

Первая акция молодых аме-
риканских волонтеров и их го-
рецких единомышленников 
прошла в Рясно в начале этого 
года. Инициаторами выступили 

три девушки Евгения Адново-
рова, Ольга Ореховская и На-
талья Потапенко, которые сей-
час по разным причинам живут 
в США. Через группу в Фейсбуке 
"Беларусы ЗША. Разам лягчэй" 
они подключили к доброму де-
лу других наших соотечествен-
ников за океаном, а также небез-
различных людей в Горках.

– До этого все было мельче, 
то бабуле всем светом собирали 
на холодильник, то кошачьему 
приюту – на стерилизации, – 
объяснила нам тогда Евгения 
Адноворова, которая закончи-
ла горецкую гимназию в 2009 
году, а в США оказалась по сту-
денческому обмену. – На этот 

раз решили помочь ребятам, 
которые попали в трудную си-
туацию. Выбрали Ряснянскую 
школу, потому что детям в сто-
лице уделяют больше внима-
ния, а регионы остаются обде-
ленными.

Через сайт школы-интерната 
активистки договорились с ад-
министрацией учебного заве-
дения, а жители Горок Эльми-
ра Агаева, Валентина Васи-
левская, Светлана Суяркова 
и Александр Храмко помогли 
все организовать на месте (как 
и в этот раз). В январе 11 ребят 
приехали в Горки на веселый 
обед в пиццерии и на совмест-
ный просмотр в кинотеатр. n

как Помочь ряснянской всПомога-
тельной школе-интернату?  
 
на сайте учебного заведения раз-
мещен список необходимого, вот что 
в нем указано:

 fшкольные принадлежности; 
офисная бумага;

 f канцелярские принадлежности;
 f книги;
 f дидактические игры;
 f игрушки;
 f спортинвентарь;
 f оргтехника (можно б/у);
 f развивающие и образовательные 

игры и программы для Пк;
 f одежда;
 f обувь;
 f моющие чистящие средства.

Доброе дело. Белорусы США и Горок снова подарили 
улыбки воспитанникам Ряснянской вспомогательной 
школы-интерната
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на первом курсе – мастер спорта,  
на третьем – чемпион мира
Антон володько 

Ольга Ермолицкая учит-
ся на третьем курсе фа-
культета бухгалтерско-
го учета БГСХА. Девушка 
приехала в Горки из агро-
городка Теребуты Старо-
дорожского района Мин-
ской области и совершен-
но случайно попала в тре-
нажерку. 

"неделю я не решалась 
Прийти в сПортзал"

– Я тогда совсем ничего 
не знала о пауэрлифтин-
ге, – вспоминает Ольга. – 
Мы стояли в коридоре с 
одногруппниками, мимо 
шел тренер Валерий Ана-
тольевич Диваков, посмо-
трел на меня и неожидан-
но предложил прийти, по-
пробовать свои силы. Не-
делю я не решалась, а ког-
да все же пришла и начала 
заниматься, то тренер ска-
зал, что у меня есть спо-
собности и я смогу вско-
ре стать мастером спорта.

Так и произошло. Де-
вушка уже на первом кур-
се была удостоена этого 
титула, затем начала уча-
ствовать в международ-
ных соревнованиях. А в 
этом году на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу 
(классическое троеборье), 
который проходил в Мин-
ске во Дворце спорта с 15 
по 25 июня, завоевала зо-
лотую медаль среди юни-
оров в весовой категории 
43 кг и стала чемпионкой 
мира.

В соревнованиях при-
нимали участие 874 
сильнейших атлета из 
52 стран мира, включая 
страны Европы, Азии, 
Африки, Северной и Юж-
ной Америки, Австралии, 
Океании.

Ольга стала лучшей 
не только по общей сум-
ме баллов, но и в каждом 
отдельном упражнении 
– приседание (подняла 
92,5 кг), жим штанги ле-
жа (57 кг) и становой тяге 
(117,5 кг). Победа нашей 
спортсменки была вну-
шительной: отрыв перво-
го места от второго, на ко-
тором оказалась девушка 
из России, составил 15 кг, 
а это очень большой по-
казатель для этого вида 
спорта.

думаю ПоПроБовать 
Построить карьеру 
в сПорте

Путь к победе состоял из 
тяжелой подготовки: тре-
нировки на протяжении 
трех неполных лет, когда 
девушка впервые пришла в 
зал, проходили четыре раза 
в неделю по три часа (пе-

ред соревнованиями – по 
четыре часа).

– Вообще нужно пра-
вильное питание, отдых 
и длительный сон, но все 
это соблюдать у меня не 
получается, – признает-
ся Ольга, которая добива-
ется успехов не только в 
спорте, но и в учебе – сред-
ний балл за последнюю 
сессию составил 10! Спор-
тсменка уверена, что ни-
каких поблажек препода-
ватели ей не делают. Ко-
нечно, многие знают о ее 
победах, но все равно го-
ворят, что в академию по-
ступают, чтобы учиться, 
поэтому требования не 
снижают.

Правда, девушка уже не 
хочет работать бухгалте-
ром. Думает попробовать 
построить карьеру в спор-
те. Например, уже посту-
пили предложения пора-
ботать фитнес-тренером 
в Могилеве и Минске. Но 
пауэрлифтинг Ольга бро-
сать не планирует:

– Буду заниматься 
дальше для поддержания 
формы. А вообще наде-
юсь, это не последние мои 
международные старты.

"не ПроПустила 
ни одной тренировки"

– У Ольги Ермолицкой 
есть не только склонность 
к этому виду спорта (она 
создана для силовой под-
готовки, это сразу показа-
ли тесты), но и высокая 
дисциплинированность. 
Оля не пропустила ни од-
ной тренировки. Даже по 
субботам, когда многие 
студенты разъезжаются по 
домам, приходила в зал и 
выполняла программу, – 
объяснил старший препо-
даватель кафедры физво-
спитания БГСХА, тренер 
чемпионки Валерий Ди-
ваков. – В этом плане де-
вушки более ответствен-
ные, чем парни: не пропу-
скают занятия, не выпи-
вают, а все это существен-
но влияет на конечные ре-
зультаты.

Валерий Анатолье-
вич занимается тренер-
ской работой с 1992 года. 
Он уже подготовил более 
40 кандидатов в масте-
ра спорта и 25 мастеров 
спорта Республики Бела-
русь. А вот чемпионка ми-
ра на счету тренера пока 
единственная. Одна она 
такая и на всю академию, 
если брать очное отделе-
ние.

Валерий Диваков за-
кончил университет фи-
зической культуры и 
спорта по специальности 
тяжелая атлетика. Явля-
ется кандидатом в масте-
ра спорта по тяжелой ат-

летике и мастером спор-
та по пауэрлифтингу. По-
следний вид спорта, кста-
ти, осваивал самостоя-
тельно, когда он пришел 
на смену тяжелой атле-
тике.

С 2010 года в респу-
бликанскую универсиа-
ду включили состязания 
по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин. Тог-
да Валерий Анатольевич 
взял на тренировки 10 де-
вочек с мехфака (объеди-
нил их с группой парней, 
которые ходили в зал), 
разработал программу и 
получил первые результа-
ты. Так, Елена Медведе-
ва стала мастером спорта, 
а кандидатами в мастера 
стали Виктория Кухлич 
и Маргарита Данец.

"Бгсха уже окрестили 
академией 
Пауэрлифтинга"

Вообще, признается Ва-
лерий Диваков, на чем-
пионате Беларуси нашу 
академию окрестили ака-
демией пауэрлифтинга – 
не только за высокие ре-
зультаты. Многие студен-
ты-спортсмены, которые 
закончили вуз и разъе-
хались в разные города, 
продолжают выступать и 
выигрывать. 

Есть и спортсмены-
абитуриенты, которые хо-
тят поступить в БГСХА по 
большей части из-за того, 
что здесь развит этот вид 
спорта. Например, Артем 
Савельев из Мстислав-
ля, чемпион Европы сре-
ди юношей. Сейчас он уже 
вышел из этого возраста и 
принимал участие в чем-
пионате мира среди юни-
оров. Парень занял второе 
место в номинации "при-
седание" и установил ре-
корд мира (210 кг в весо-
вой категории 59 кг). Соби-
рается в наш вуз и рекор-
дсмен Беларуси из Витеб-
ска Артур Рисовец, кото-
рый сейчас заканчивает 
колледж.

в зале найдется место 
для всех сПосоБных

– В новом учебном году 
буду искать студентов, ко-
торые захотят себя попро-
бовать в пауэрлифтинге, 
– отметил Валерий Ана-
тольевич. – Отбор, как 
обычно, будет прово -
диться по тестам, резуль-
таты которых я заношу в 
протокол. Каждый смо-
жет посмотреть и по-
нять, почему его выбра-
ли или выбрали другого 
для дальнейших трени-
ровок. Так что приходите 
в зал – всем способным 
найдем место. n

Наши люди. Студентка БГСХА Ольга Ермолицкая попала в зал случайно, а теперь даже не думает 
бросать пауэрлифтинг.

старший преподаватель кафедры физвоспитания Бгсха валерий анатольевич диваков занимается 
тренерской работой с 1992 года. Фото: АлекСАндР ХРАмко.

Путь к победе состоял из тяжелой подготовки: тренировки на протяжении трех неполных лет, когда де-
вушка впервые пришла в зал, проходили четыре раза в неделю по три часа (перед соревнованиями – по 
четыре часа). Фото: АлекСАндР ХРАмко.



4 "узгорак"
№25 (417), 
22 чэрвеня 2017

Фото, новости, объявления
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/horki.info
vk.com/horki_info

facebook.com/horki.info

Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1889 годзе 
ў мана-
стыршчыне 
мсціслаў-
скага павета 
нарадзіўся 
Павел 
Шастакоў, 
паэт і 
журналіст, 
намеснік 
наркама ас-
веты БССР, 
дырэктар 
Белдзяржвы-
давецтва.

У гэты дзень 
у 1919 
годзе быў 
падпісаны 
Версальскі 
мірны 
дагавор, які 
афіцыйна 
скончыў 
Першую 
сусветную 
вайну.

У гэты дзень 
у 1941 годзе 
нямецкая 
авіяцыя 
бамбіла 
горад 
Горкі. Былі 
разбітыя 
навучальныя 
карпусы 
інстытута, 
музей, гараж 
з трактарамі 
і аўтама-
шынамі.

У гэты дзень 
у 1989 годзе 
ў Горках 
была адкры-
та карцінная 
галерэя 
– мастацкі 
аддзел 
Горацкага 
гісторыка-
этнаграфіч-
нага музея.

чт
29/06

ср
28/06

вт
27/06

Пн
26/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 12:00, 15:00, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 19:40, 23:45 Зона Х
08:50 Слово митрополита
09:10, 10:05, 22:00 т/с 

"След" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" *

13:05 день в большом 
городе

14:00 "майор и магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "Спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн
00:40 день спорта
00:50 Х/ф "Смерш" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:55 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея) *

10:10 Реальный мир
10:45, 16:40 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

11:50, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити-шоу

14:10, 17:50 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:10 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
20:10 Папа попал
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено

06:00, 11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:15 "Смак" *
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 давай поженимся! ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Пусть говорят ***
20:00 Время
21:05 т/с "мажор 2" ***
23:10 "лондонград" ***
00:05 "на ночь глядя" 

***
01:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "Срочно 

в номер!"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "доброе 

имя"
00:40 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 "дачный ответ" 0
07:10, 08:05 т/с "Висяки" 

***
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 Суд присяжных 

***
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "дознаватель". 

***
17:05 т/с "Свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч" 
***

23:20 Итоги дня
23:50 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 23:00 СтВ-спорт
08:30, 23:25 "тайны 

Чапман" ***
09:25 "дальние род-

ственники" ***
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" ***
10:40, 18:35 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 22:00 "Смотреть 
всем!" ***

11:50, 00:15 т/с "Энигма"
13:50 "Секретные терри-

тории" ***
15:35 "Водить по-русски" 

***
15:55 минск и минчане
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 Странное дело ***

08:00 Слэм-данк
08:30 Футбол. кубок 

конфедераций. 1/2 
финала

10:25 легкая атлетика. 
международный 
турнир. острава

12:30 Игры "на вырост"
13:00 теннис. турнир 

WTA. Истборн. 1/4 
финала

18:20 Футбол. ле УеФА. 
1-й квалифика-
ционный раунд. 
динамо минск 
(Беларусь) - Руна-
вик (Фарерские 
острова). (в пере-
рыве - Спорт-центр)

20:20 на пути к Чм-2018
20:50 Футбол. кубок 

конфедераций. 1/2 
финала. (в пере-
рыве - Спорт-центр)

22:50 Спорт-центр
23:00 "Большой спорт". 

ток-шоу

07:00, 20:00, 00:25 
Студыя "Белсат"

08:00, 21:00, 01:30 
Аб’ектыў

08:25, 13:25 людскія 
справы

08:55, 18:20 невядомая 
Беларусь

09:35 Без тэрміну 
даўніны, рэпартаж

09:55 Прыстань, т/с
10:40, 18:55 мова нанова
11:00, 17:25 Абарваныя 

жыцці: нэталі Ўуд
13:55, 16:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:10 Познань’56, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
17:00 кулінарныя пада-

рожжы
19:15 Прыват
19:40 Загадкі гісторыі
21:25 Парадокс, т/с
22:10 дотык анёла, д/ф
23:15 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с
00:10 маю права

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 кулинарная дипло-

матия
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 

Х/ф "домработни-
ца" *

15:25 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" *

17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Х/ф "лестница в 

небеса" *
21:00 Панорама
21:45 т/с "След" ***
00:05 день спорта
00:15 Х/ф "Смерш" ***

07:00 телеутро
09:00, 18:35, 22:45 теле-

барометр
09:35 копейка в копейку
10:05 кислый comment
10:15 Х/ф "Пока ты 

спал" *
12:05 мир наизнанку
13:00 Репортер
13:50 т/с "Счастливы 

вместе 5" ***
14:55 "когда мы дома ". 

Скетчком ***
15:55 любовь онлайн
17:00 м/ф "мадагаскар 

3" *
19:15 Суперлото
20:10 "Свадьба всле-

пую". Реалити-шоу
21:20, 22:05 Верните мне 

красоту
22:00 кено
22:50 Х/ф "девушка с 

татуировкой драко-
на" (США-Швеция-
норвегия) ***

06:00, 11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 "Жить здорово!" *
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 Спорт
11:10 модный приговор
12:10, 00:10 наедине со 

всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское" ***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 т/с "мажор 2" ***
23:10 "лондонград" ***
01:00 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Большая удача
12:30 ток-шоу "Что про-

исходит"
13:35 наше дело
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "Срочно 

в номер!"
22:00, 23:10 т/с "доброе 

имя"
00:40 Специальный 

корреспондент

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:10 "Чудо техники. *
07:10, 08:05 т/с "Висяки" 

***
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09:45 За гранью
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 Суд присяжных 

***
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 "новые русские 

сенсации" ***
15:00 "ты не поверишь!" 

***
17:05 "Свидетели" ***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч" 
***

23:00 ЧП.by
23:20 Итоги дня
23:50 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 13:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 23:00 СтВ-спорт
08:30 неделя
09:25, 17:35 "Званый 

ужин" ***
10:20 "дальние род-

ственники" ***
10:40 Большой завтрак
11:20 "Всем по котику" 

***
11:45, 23:55 т/с "Энигма"
13:50 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
15:40 "Водить по-русски" 

***
15:55 Большой город
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
18:35 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 
***

20:00 Столичные подроб-
ности

20:15 "Военная тайна" 
***

07:25 теннис. турнир 
WTA. Бирмингем. 
Финал

09:25 Футбол. ЧБ. неман 
- БАтЭ

11:20 Баскетбол. Че. 
Женщины. Финал

13:00 теннис. турнир 
WTA. Истборн

16:30 легкая атлетика. 
командный 
чемпионат европы. 
Суперлига

18:20 Футбол. ЧБ. на-
фтан - Славия. (в 
перерыве - Спорт-
центр)

20:25 Спорт-центр
20:35 Смешанные 

единоборства. UFC 
Fight Night

22:40 Время футбола
23:25 Итоги недели

08:25, 18:15 невядомая 
Беларусь

09:05, 23:15 Зімовая 
костка, м/ф

10:40 таямніца крэпасці 
шыфраў, т/с

11:30, 19:40 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

11:45 Падарожжа джэйн, 
д/ф

13:55, 16:45 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

14:10 найлепшае ў 
жыцці, м/ф

16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

17:25 д/ф "Священная 
война"

18:50 мова нанова
19:30 Сведкі
20:00, 01:10 Студыя 

"Белсат"
21:25 каралева Бона, т/с
22:25 Гвардыя, т/с
00:50 Размовы эксперта

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 19:00, 00:20 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"След" ***

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" *

13:05 день в большом 
городе

14:00 Х/ф "майор и 
магия" ***

15:25 наши
15:45, 16:05 "Спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Атн
00:40 день спорта
00:50 Х/ф "Смерш" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:35 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея) *

10:15 Реальный мир
10:45, 16:30 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

11:50, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити-шоу

13:50, 17:35 Барышня-
крестьянка

15:00 два рубля
15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
19:50 Папа попал
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено

06:00, 11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:20 "Смак" *
11:05, 18:15, 21:00 

новости спорта
11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское" ***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 "Пусть говорят" 

***
20:00 Время
21:05 т/с "мажор 2" ***
23:10 т/с "лондонград" 

***

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "Срочно 

в номер!"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "доброе 

имя"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:10 "мы и наука. на-
ука и мы" *

07:10, 08:05 т/с "Висяки" 
***

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" ***

09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 Суд присяжных 

***
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "дознаватель". 

***
17:05 т/с "Свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч" 
***

23:20 Итоги дня
23:50 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 19:30, 22:30  
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро 
07:40, 20:10, 23:00 СтВ-

спорт
08:30 "тайны Чапман" ***
09:25 "дальние род-

ственники" ***
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" ***
10:40 Самые шокирую-

щие гипотезы ***
11:30, 21:55 "Смотреть 

всем!" ***
11:55, 00:20 т/с "Энигма"
13:50 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"
15:40 "Водить по-русски" 

***
16:00 Центр. регион
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 "территория за-

блуждений" ***

07:40 Футбол. Беларус-
банк - ЧБ. нафтан 
- Славия

09:25 Время футбола
10:10 Смешанные 

единоборства. UFC 
Fight Night

12:15 Итоги недели
13:00, 18:30 теннис. тур-

нир WTA. Истборн
16:30 Футбол. кубок 

конфедераций
18:20, 20:30 Спорт-центр
20:40 Спорт-кадр
21:10 легкая атлетика. 

командный 
чемпионат европы. 
Суперлига

23:45 Фактор силы

08:25, 13:50 Размовы 
эксперта

08:45, 09:20, 18:15 не-
вядомая Беларусь

09:55 Валерый і Ірына, 
рэпартаж

10:10 каралева Бона, т/с
11:10, 18:50 мова нанова
11:35, 17:25 Гвардыя, т/с
14:05, 16:45 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
14:20 Зімовая костка, 

м/ф
16:00 Час гонару, т/с
16:55 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

19:15 Гістарычны 
даведнік

19:40 Загадкі беларускай 
гісторыі

21:25 Ратаўнікі, т/с
22:10 Сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
23:05 дэкалог, тры, м/ф
00:05 два на два

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 15:15, 18:40, 
19:00, 00:20 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

09:10, 10:05, 22:00 т/с 
"След" ***

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" *

13:05 день в большом 
городе

14:00 "майор и магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "Спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:05 Сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
00:40 день спорта
00:50 Х/ф "Смерш"*

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:40 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея) *

10:15 Реальный мир
10:45, 16:35 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

11:50, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити-шоу

14:10, 17:40 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
19:55 Папа попал
22:00 Спортлото 5 из 36, 

кено

06:00, 06:30, 07:30, 
07:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:20 "Смак" *
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10, 00:10 наедине со 

всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское***
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 "давай поженим-

ся!" ***
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 "Пусть говорят" ***
20:00 Время
21:05 т/с "мажор 2" ***
23:10 "лондонград" ***
01:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "Срочно 

в номер!"
22:00, 23:10 т/с "доброе 

имя"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:05 квартирный во-
прос 0

07:10, 08:05 т/с "Висяки" 
***

08:55 т/с "Возвращение 
мухтара" ***

09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 Суд присяжных 

***
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "дознаватель". 

***
17:05 т/с "Свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч" 
***

23:20 Итоги дня
23:50 т/с "Погоня за 

тенью" ***

06:00, 22:30 24 часа
06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
08:30, 23:05 "тайны 

Чапман" ***
09:25 "дальние род-

ственники" ***
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" ***
10:40, 18:35 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 22:00 "Смотреть 
всем!" ***

11:50, 23:55 т/с "Энигма"
13:50 "территория за-

блуждений" ***
15:30 "Водить по-русски" 

***
16:05 Автопанорама
16:50 т/с "Солдаты и 

офицеры"
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 "Секретные терри-

тории" ***

08:00 Спорт-кадр
08:30 Футбол. кубок 

конфедераций
10:25 легкая атлетика. 

командный 
чемпионат европы. 
Суперлига

12:40 козел про футбол
13:00, 18:30 теннис. тур-

нир WTA. Истборн
16:45 Женщины и спорт
17:15 Время футбола
18:00 Слэм-данк
20:00, 23:05 легкая 

атлетика. между-
народный турнир. 
острава

20:55 Футбол. кубок 
конфедераций. 1/2 
финала. (в пере-
рыве - Спорт-центр)

22:55 Спорт-центр

07:00, 20:00, 01:25 
Студыя "Белсат"

08:00, 21:00, 02:20 
Аб’ектыў

08:25, 13:50 два на два
09:00, 18:20 невядомая 

Беларусь
10:00 такая мара
10:20 Ратаўнікі, т/с
11:05, 18:50 мова нанова
11:30, 17:25 Сага 

старадаўняй 
пушчы, дак. т/с

14:20, 16:45 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

14:35 Гістарычны 
даведнік

15:00 дэкалог, тры, м/ф
16:00 Час гонару, т/с
19:40 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:25 Прыстань, 

прыгодніцкі т/с
22:10 Абарваныя жыцці: 

нэталі Ўуд, д/ф
23:05 Познань’56, м/ф
00:50 людскія справы
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У гэты дзень 
у 2002 годзе 
амерыканец 
Стыў Фосет 
завяршыў 
першае 
ў свеце 
адзіночнае 
кругасветнае 
падарожжа 
на паветра-
ным шары.

вс
02/07

Пт
30/06

сБ
01/07

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тэлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1883 годзе 
ў часопісе 
“Русская 
старина” 
апубліка-
ваныя 
ўспаміны 
А.Гейнрыха, 
былога 
студэнта Го-
ры-Горацкага 
інстытута, 
аб паўстанні 
ў Горках у 
красавіку 
1863 года.

У гэты дзень 
у 1907 годзе 
ў мсціславе 
на базе 
жаночага 
вучылішча 
была адкры-
та 8-класная 
жаночая 
гімназія. Яна 
размяш-
чалася ў 
вуглавым бу-
дынку вуліц 
Саборнай і 
Аляксандра 
II.

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 01:00 
новости

07:10, 19:20 Зона Х
09:10, 10:05 "След" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"лестница в не-
беса" *

13:05 день в большом 
городе

14:00, 15:25 Х/ф "майор 
и магия" ***

16:15 наши
16:35 "Спасите нашу 

семью" ***
21:00 Панорама
21:45 Х/ф "нити любви" *
01:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 22:05 телебаро-

метр
09:05, 18:45 Х/ф "Жем-

чужина дворца" 
(Южная корея) *

10:15 Реальный мир
10:45, 16:35 кулинарная 

комедия "кухня" 
***

11:50, 22:10 "Битва 
экстрасенсов. 11 
сезон. Апокалип-
сис". мистическое 
реалити-шоу

14:10, 17:40 Барышня-
крестьянка

15:20 Пин_код
16:05 "Богиня шопинга". 

Фэшн-шоу
20:00 Папа попал
22:00 Спортлото 5 из 36, 

кено

06:00, 06:30, 07:30, 
08:30, 07:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 "Жить здорово!" *
10:15 "Смак" *
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 "мужское/Жен-

ское***
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "джентльме-

ны удачи"
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в придачу!"
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Победитель
22:40 Шоу "Вкус 2017"
23:50 Х/ф "марлен" ***
02:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "Пыльная 

работа"
19:15, 20:40 т/с "Срочно 

в номер!"
21:50 Х/ф "Сломанные 

судьбы". *
23:10 Х/ф "Сломанные 

судьбы". Продол-
жение. *

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
Сегодня

06:10 Их нравы
06:30 едим дома 0
07:10, 08:05 т/с "Висяки" 

***
08:55 т/с "Возвращение 

мухтара" ***
09:45, 23:00 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 Суд присяжных 

***
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 т/с "дознаватель". 

***
17:05 т/с "Свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч" 
***

23:20 т/с "Погоня за 
тенью" ***

00:15 "ЧП. Расследова-
ние" ***

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 16:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 Спорт
08:30, 23:05 "тайны 

Чапман" ***
09:25 "дальние род-

ственники" ***
09:35, 17:35 "Званый 

ужин" ***
10:40, 18:35 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" ***

11:30, 22:00 "Смотреть 
всем!" ***

11:50, 23:55 т/с "Энигма"
13:50 "Странное дело" 

***
15:35 "Водить по-русски" 

***
16:05 Автопанорама
16:50 добро пожаловаться
17:10 открытый разговор
20:00 Столичные подроб-

ности
20:15 "Битва за небо"

08:00 Футбол. кубок 
конфедераций. 1/2 
финала

09:50 "Большой спорт"
10:35 Футбол. ле УеФА. 

1-й квалифика-
ционный раунд. 
динамо минск 
(Беларусь) - Руна-
вик (Фарерские 
острова)

12:30 на пути к Чм-2018
13:00 теннис. турнир 

WTA. Истборн. 1/2 
финала

17:20 Пляжный футбол. 
кубок дружбы. 
Азербайджан - 
турция

18:35, 20:05 Спорт-центр
18:50 Пляжный футбол. 

кубок дружбы. 
литва - Беларусь

20:15 Пит-стоп
20:45 Смешанные 

единоборства. UFC 
Fight Night

23:15 Футбол. лЧ УеФА

07:00, 20:00, 02:25 
Студыя "Белсат"

08:00, 21:00 Аб’ектыў
08:25, 13:55 маю права
08:50, 18:00 невядомая 

Беларусь
10:05 Прага вышыні
10:20 Парадокс, т/с
11:05, 18:45 мова нанова
11:25, 17:00 дотык 

анёла, д/ф
14:15 Бландзінка, т/с
15:05 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с
16:00 Час гонару, т/с
16:50 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 над сістэмай, 

рэпартаж
19:25 Побач з намі
19:40 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:25 Акварыум, т/с
22:20 Who is mister 

Putin?, д/ф
00:00 кур’ер, трымценнік
01:35 кожны з нас

06:20 Існасць
06:50 Х/ф "Белые росы" *
08:25 кулинарная дипло-

матия *
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье *
10:00 дача *
10:35 Большой селфи-

тур *
11:10 50 рецептов 1-го *
12:10 т/с "Байки митяя" *
13:10 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
снова" ***

15:15 краіна
15:45 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
на свадьбе" ***

17:30 Х/ф "останьтесь 
навсегда" ***

21:00 Панорама
21:40 Праздничный 

концерт
23:10 день спорта
23:20 Х/ф "В бой идут 

одни "Старики" *

07:05, 13:50 "онлайн 
2.0". Скетчком 
***

07:35, 22:05 телебаро-
метр

07:40 Х/ф "Спящая 
красавица" *

08:45 т/с "Счастливы 
вместе 5" ***

09:40, 19:50 Папа попал
11:45 Свадьба без баяна 

*
12:20 м/ф "кунг-фу 

панда"
14:25 моду народу
15:20 копейка в копейку 

*
15:55 два рубля *
16:15 Военная драма 

"Спасти рядового 
Райана" ***

19:00 Репортер ***
22:00 Спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 Военная драма 

"Старое ружье" 1-я 
- *

07:00, 09:00, 16:00, 
20:30 наши 
новости

07:05 т/с "лондонград" 
***

09:05 "Смешарики. но-
вые приключения" 
0

09:20 "Здоровье" ***
10:30 "Смак" *
11:10 Идеальный ремонт
12:10 "Умницы и умни-

ки" *
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14:25 Вокруг смеха
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:45 "точь-в-точь" ***
21:05 "Сегодня вечером" 

***
22:35 концерт Галкина
00:35 Х/ф "Жених с того 

Света" ***

07:00 комната смеха
07:40 т/с "Семейный 

детектив"
11:00, 14:00 Вести
11:30 Живые истории
12:20 Пятеро на одного
13:10 наше дело
13:25, 14:30, 20:55 т/с 

"только ты"
19:00 картина мира
20:00 Вести В СУББотУ
22:40 Х/ф "любовь 

говорит". 2015 *

08:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Врачебные тайны 

плюс" *
08:50 "красота по-

русски" ***
09:40 ЧП.by
10:25 Главная дорога 

***
11:05 еда живая и 

мёртвая
12:10 квартирный во-

прос 0
13:20 Удача в придачу!
14:20 Х/ф "морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" ***

16:20 "Следствие вели…" 
***

17:10 "Секрет на милли-
он" ***

19:00 Цт
20:00 "ты не поверишь!" 

***
20:40 Х/ф "Ультиматум" 

***
00:00 Экстрасенсы про-

тив детективов ***

06:10 "Солдаты и офице-
ры" ***

07:50 тайны Чапман ***
08:40 Самые шокирую-

щие гипотезы ***
09:30 "Ремонт по-

честному" ***
10:10 "Самая полезная 

программа" ***
11:00 минск и минчане
11:35 "Битва за небо"
13:15 "Всем по котику" 

***
13:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:55, 01:05 Х/ф "Бере-

гись автомобиля" *
15:35 "дальние род-

ственники" ***
15:55 Большой город
16:40 "Вся правда о 

марсе" ***
17:35 Х/ф "наше кино"
20:00 СтВ-спорт
20:10 д/ф "Засекречен-

ные списки"
21:50 т/с "Белые волки"

08:00 теннис. турнир 
WTA. Истборн

10:00 Пляжный футбол. 
кубок дружбы. 
литва - Беларусь

11:15 Смешанные 
единоборства. UFC 
Fight Night

13:20 Пляжный футбол. 
кубок дружбы. 
Азербайджан - 
литва

14:25 на пути к Чм-2018
14:55, 23:20 Пляжный 

футбол. кубок 
дружбы. Беларусь 
- турция

16:10 теннис. турнир 
WTA. Истборн. 
Финал

18:35 "Большой спорт"
19:20 Футбол. ЧБ. БАтЭ 

- Городея. (в пере-
рыве - Спорт-центр)

21:20 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. Париж

08:00, 21:00, 01:25 
Аб’ектыў

08:25 мультфільмы
09:00 Сонечная дзіда, т/с
10:20, 18:45 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
10:40 кожны з нас
11:30 Гісторыя
11:40 кулінарныя пада-

рожжы
12:10 Басанож па свеце
12:35 Акварыум, т/с
14:05, 23:45 Who is 

mister Putin?, д/ф
15:45 над сістэмай
16:05 Час гонару, т/с
16:50 кур’ер, м/ф
18:25 над нёмнам
19:05 Згодныя на ўсё 

бунтуюць, д/ф
20:35 Аўтаспынам па 

Беларусі
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 джындабайн, м/ф
01:45 дэкалог, чатыры, 

м/ф
02:40 Зоры не спяць

06:30 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать… 
снова" ***

08:25 Большой селфи-
тур *

09:00, 15:00 новости
09:10 Арсенал
09:45 коробка передач *
10:25 народное утро
11:00 "50 рецептов 

первого". *
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать… 
на свадьбе" ***

14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 т/с "Без права на 

ошибку" 1-я - 4 с. 
***

19:10 Х/ф "Белые росы" *
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "Ялта-45" ***

07:05, 11:35 "онлайн 
2.0". Скетчком 
***

07:35, 19:30, 22:05 теле-
барометр

07:40 Х/ф "девочка со 
спичками" *

08:45 когда мы дома
09:45, 20:05 Папа попал
12:10 м/ф "кунг-фу 

панда 2"
13:40 Х/ф "транс-

формеры: эпоха 
истребления" *

16:30 Х/ф "Перл Харбор" 
*

22:00 Спортлото 5 из 36, 
кено

22:10 Военная драма 
"Спасти рядового 
Райана" ***

01:00 Великая иллюзия 
на кипре

07:00, 16:00 новости
07:05 "лондонград" ***
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 "Смешарики. ПИн-

код" 0
09:40 непутевые замет-

ки
10:00 Пока все дома
10:55 Фазенда
11:35 Х/ф "мой ласко-

вый и нежный 
зверь" *

13:30 Победитель
15:00 "теория заговора" 

***
16:15 новости спорта
16:20 "купальская казка"
18:25 лучше всех!
20:00 контуры
21:05 "Аффтар жжот" 

***
22:05 Что? Где? когда?
23:15 Х/ф "кавказская 

пленница" *
00:40 Х/ф "деловые 

люди"

07:00 комната смеха
07:40 Х/ф "любовь 

говорит". *
11:00, 14:00 Вести
11:20 Сам себе режиссер
12:15 Утренняя почта
12:55 Семейный альбом
13:45 наше дело
14:15 Смеяться разреша-

ется
15:30 Большая удача
16:20 Х/ф "день свадьбы 

придется уточ-
нить". *

18:00 Х/ф "Сводная 
сестра". *

20:00 Вести неделИ
21:30 ток-шоу "Что про-

исходит"
22:30 Х/ф "Сводная 

сестра". Продолже-
ние. *

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тэлеканал Белсат

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

08:50 мультфільмы
09:15 Сонечная дзіда, т/с
09:40 мова нанова
10:00 Аўтаспынам па 

Беларусі
10:20 людскія справы
10:55 кулінарныя пада-

рожжы
11:20, 23:30 Belsat Music
11:45 Бландзінка, т/с
12:35 Сага старадаўняй 

пушчы, дак. т/с
13:30 Згодныя на ўсё 

бунтуюць, д/ф
15:00 дотык анёла, д/ф
16:05 Час гонару, т/с
16:50 джындабайн, м/ф
18:50 Вандроўкі па 

Гарадзеншчыне
19:00 таямніца крэпасці 

шыфраў, т/с
19:50 Чайка, д/ф
20:40 Побач з намі
21:15 Размовы эксперта
21:35 Энігма, м/ф
00:15 кар’ера нікодэма 

дызмы, т/с

05:55 Астропрогноз
06:00 "темная сторона" 

***
06:45 "однажды..." ***
07:20 "Устами младен-

ца" 0
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:25 "двойные стан-

дарты. тут вам не 
там!" ***

09:20 "Умный дом" 0
10:25 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 "дачный ответ" 0
13:10 "нашпотребнад-

зор" ***
14:20 Х/ф "морские 

дьяволы" ***
16:20 "Следствие вели…" 

***
18:05 "новые русские 

сенсации" ***
19:00 Итоги недели
20:10 т/с "капкан для 

золушки" *
23:30 "Звезды сошлись" 

06:20 "кто-то нас приду-
мал". докумен-
тальный проект

07:10, 08:30, 09:50, 
14:25, 17:40, 
20:25, 22:00, 
23:45 Х/ф "наше 
кино"

08:10 добро пожаловать-
ся

09:25 Автопанорама
11:00 Большой завтрак
11:40, 13:40 : "Залатая 

калекцыя белару-
скай песнi. Святоч-
ны канцэрт да дня 
вышыванкi"

13:30, 16:30 24 часа
16:05 "Автопанорама". 

Специальный вы-
пуск

16:50 Центральный 
регион

17:20 дальние родствен-
ники

19:30 неделя

07:30 легкая атлетика
09:05 Футбол. ЧБ. БАтЭ - 

Городея
10:50 Пляжный футбол. 

кубок дружбы
12:00 Пит-стоп
12:25, 23:50 Пляжный 

футбол. кубок 
дружбы. Беларусь 
- Азербайджан

13:40 д/ф "наши"
14:00 Автоспорт. 

дрифтинг. кубок 
Восточной европы

14:55 Футбол. кубок 
конфедераций. 
матч за 3-е место

17:00, 23:10 Спорт-центр
17:10 Смешанные 

единоборства
19:55 История кубка 

конфедераций
20:50 Футбол. кубок 

конфедераций. 
Финал. в перерыве 
- Спорт-центр)

23:20 Фактор силы

индексы, оПределяющие Порядок исПользования фильмов на территории Беларуси: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теПерь БесПлатно!
Публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните или Пишите смс:

еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

с понедельника по пятницу 
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники от 150 руб.
Венки, ограды, 

благоустройство.
Рассрочка, 

доставка 
и установка.

суББота
Беларусь-2
16:15

сПасти рядового райана 
***
капитан джон миллер получает 
тяжелое задание. Вместе с отрядом из 
восьми человек миллер должен отпра-
виться в тыл врага на поиски рядового 
джеймса Райана. командование при-
няло решение демобилизовать Райана 
и отправить его на родину. Чтобы найти 
и спасти солдата, крошечному отряду 
придется пройти через все круги ада…

Перл харБор 
***
Эта история двух друзей — летчиков. 
Их судьбы переплавились в топке Вто-
рой мировой войны. Их чувства были 
опалены языками великой страсти. 
огонь стал для них вторым домом. 
мир рушился, прошлое скрылось в 
сумерках пожарищ, и теперь за буду-
щее должен был бороться каждый, на 
земле и на небе, в дружбе и вражде.

воскресенье
Беларусь-2
16:30

тел: 80298468846
           80296464746
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НароДНый КалеНДарь

22 июНя. В этот день почитается память святителя 
Кирилла Александрийского. В прежние времена 
день 22 июня имел еще и такое название – Кирилл 
Конец Весны Начало Лету. Это второй день лет-
него солнцестояния, и это самый длинный день в 
году. По этому поводу наши предки говорили, что 
"На Кириллу солнышко отдает земле всю свою 
силу".

23 июНя. Почитается память священномученика 
Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назы-
вался мышиный писк. По преданию, в этот день по 
земле ходят-бродят призраки. Старые люди вери-
ли и видели в эту пору несметные "стада мышей" 
на гумнах, что не предвещало ничего хорошего.

24 июНя. Отмечается день памяти апостолов Вар-
фоломея и Варнавы. В прежние времена в этот 
день нельзя было рвать траву, поскольку люди 
верили, что по ней катается всякая нечистая сила. 
Наши предки заметили, если во время восхода 
солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. 
Дождь предвещала чистая вода в водоемах и силь-
ный запах травы и жимолости утром.

25 июНя. Отмечается день памяти преподобных 
Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе 
этот день часто называли Петр Поворот, так как с 
Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары 
поворачивает. В прежние времена принято было 
сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зер-
но, а после обеда – черное (гречку). Исполнение 
этого правила гарантировало удачу. В этот день 
выпадают большие росы.

26 июНя. В этот день почитается память мучени-
цы Акелины (Акулины). В народе этот день называ-
ли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), 
Акулина – Кривые огурцы (в это время еще можно 
сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С 
Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, 
мухи. "Мошкара толчется кругами – к хорошей по-
годе". Наши предки вечером 26 июня следили за 
луной: если она в белом кругу, то будет дождь.

27 июНя. Отмечается день памяти святого про-
рока Елисея. Наши предки боялись дождя в этот 
день, поскольку он обещал еще семь недель не-
погоды. Предсказывать погоду в этот день могла и 
рыба: если она играет в реке – ночью может быть 
гроза.

28 июНя. В этот день почитается память муче-
ников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту 
молятся на случай падежа скота. В народе говори-
ли, что на Вита соловей замолкает. Наши предки 
заметили, что "Дождь на Фита – плохо для жита". 
По примете, день 28 июня желателен солнечный, 
так как в случае дождливой и ненастной погоды в 
доме будет разлад и склоки. В прежние времена 
приметили, если во время восхода солнца стоит 
духота – к ненастью.

Источник: sinoptik.ua

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: мономах. лакомка. Итог. Ремез. Черешок. Адамс. клинт. Пола. Развёртка. Ангар. окурок. Зонд. Баул. како. Ареал. краков.
По ВеРтИкАлИ: кличко. Ателлана. кориандр. Гоген. Штраба. Арал. маркиз. Волк. малёк. обед. Рука. Завтрак. коко. Хлестаков.

асТроПроГНоЗ На НеДелю

овен. насыщенный период в вашей 
жизни закончился, в ближайшем 
будущем вы будете мирно плыть по 
течению. не удивляйтесь, если интерес 
к вам снизится.

телец. не переживайте из-за проблем 
на работе. если в одиночку вы с ними 
не справитесь, на помощь придут от-
зывчивые коллеги. В семейной жизни 
все будет гладко.

Близнецы. С одной стороны, не 
хочется брать на себя ответственность, 
с другой – вы привыкли командовать. 
на борьбу этих двух начал уйдет много 
сил, чтобы не потерять еще и деньги.

рак. В семейных ссорах вы выступите 
в роли посредника, который должен 
примирить враждующие стороны. но не 
переживайте, вы прекрасно справитесь 
с возложенными обязанностями.

лев. Проекты, которые вы так стара-
лись продвигать на работе, могут
быть приостановлены. Это не сможет 
не сказаться на вашем настроении. но 
держите себя в руках. 

дева. Избегайте конфликтов как 
дома, так и на работе. При желании 
можно внести изменения в домашний 
интерьер. Ваши домашние оценят 
новшества и скажут вам спасибо. 

весы. Вашей работоспособности 
можно только позавидовать! Энергия, 
бьющая через край, поможет за-
вершить начатые дела. А вот в личной 
жизни наступит затишье.

скорПион. Будьте готовы к конфликт-
ным ситуациям на работе. Высказывай-
те свою точку зрения, но не переходите 
на личности. дома будет спокойно. дети 
порадуют хорошими оценками.

стрелец. Загруженность на работе 
будет на этой неделе максимальной. 
от вас требуется очень тщательно пла-
нировать свое время и контролировать 
каждую мелочь.

коЗеРоГ. Вы прекрасно улавливаете 
настроение окружающих. В общем, 
практически читаете мысли и пред-
угадываете желания. Проявляйте это 
качество на полную мощность.

водолей. если что-то и сможет омра-
чить сейчас вашу жизнь, так это только 
мелкие неприятности. В остальном 
супруг будет радовать сюрпризами, а 
дети – хорошим поведением.

рыБы. Именно сейчас вам предстоит 
разговор по душам с кем-то из друзей. 
он сыграет знаковую роль в ваших 
отношениях, особенно если в последнее 
время вы не очень хорошо общались.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! Продолжаем на страницах газеты "узгорак" новую руБрику "фото из семейного архива" и Приглашаем 
жителей горецкого, дриБинского и мстиславского районов к активному участию.
У каждого из нас есть в семейных альбомах старые, любимые, засмотренные до дыр фотографии. когда-то ловкий фотограф зафиксировал 
радостный (или грустный) момент жизни: детство бабушек и дедушек, праздники, улицы начала или середины прошлого века, здания и пейзажи, 
которых уже нет. Присылайте нам в редакцию по электронной почте uzgorak@gmail.com отсканированные старые фото и содержательные под-
писи к ним. Возможно, нам удастся вместе собрать уникальную историю нашего края!

Горки, начало 70-ых. Улица Циолковского (район оршанки) только-только застраивается. Анатолий Андреевич Грищенко недавно привез свою 
семью из Сибири, купил синий мотоцикл и думал, как обустраивать новый дом.

ПоЗДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

сКорбиМ...

горки
 fКонстантин Ильинич
 fКирилл Янченко
 f Татьяна Пахомова
 fКирилл Калиновский

 f Ева Кузьминова

мстиславль
 fМирослав Морозов
 f Глеб Валюженич

горки
 f балышкина Нэля Алексеевна, 1956 г.

 f Козловский Леонид Николаевич, 1958 г.

 fДомонова Евгения Александровна, 1934 г.

 fлычев Николай Борисович, 1953 г.

мстиславль
 fНовиков Анатолий Васильевич, 1932 г.

 f сидоренко Аля Георгиевна, 1938 г.

горки 
 fОльга Морозова и Артем Хотулевский
 fЛюдмила Абрагимович и Илья Крундиков
 fАнастасия Зайцева и Дмитрий Авхимков
 fЛюдмила Малюкова и Денис Афанасьев
 fНадежда Якушева и Олег Козлов
 f Елена Нестерова и Евгений Новиков

мстиславль
 f Татьяна Мартыненко и Александр Федченко

ПоЗДраВляеМ НоВые сеМьи!
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горки

ПроДаМ

ПроДуКТы

 fмед. тел: 8033 393 75 59. 
 f домашний картофель, куриные 

яйца, сало соленое, молоко ко-
ровье, молоко козье, поросенка 
ландраф убойным весом по 7,5 
рубля. Все со своего подворья. тел 
+375295341434.

 f козье молоко. тел.: +375 29 
255 86 83.

жиВоТНые и ПТица

 fмолодую дойную козу. тел 
+375257247370.

 f Поросёнка на мясо, живым 
весом, 140-150 кг. тел.: 8033 
6589775 мтС.

 f свиней на откорм по 50 кг, до-
ставка. тел.: +375336726238.

 f козочку 4 месяцев и 3 козлят по 
2 месяца. тел +375257247370.

 f козы. тел: 71 001 8044 73 29 
379.

 f индюшата, возраст 2 недели. 
тел: 8044 58 35 897. 

 f Поросята смесь ландрасов с бе-
лорусской пестрой. тел: 8029 848 
47 62.

 f гусят и взрослого козла. тел: 5 
64 67, 8029 670 07 46.

 f телка на доращивание. тел: 
8029 545 97 43.

 f телка, возраст 43 дня, цена 300 
руб., коза и козлик 4,5 мес., гусь и 
две гусыни серые 1 год, цена 100 
руб. тел: 8044 491 14 66.

 f семью гусей. один гусак и 
три гуски. Возраст 1 год. тел.: 
80299065280.

оДежДа и обуВь

 f народное платье для выпускно-
го, производство Англия.  Размер 

48-50. тел.: +375296497952.
 f куртка зимняя с капюшоном 

(отстегивается), также отстегива-
ется подкладка, р-р 54,35 руб.тел. 
72715, 80445150553.

Для ДоМа

 f оконный блок дубовый, шифер 
б.у, стекло оконное, металический 
шкаф для газового баллона, газо-
вый баллон, Баян "казачок". тел: 
5 444 9, 8029 183 99 21.

 fшикарный комнатный цветок 
пальма неанта высотой 170 см 
с горшком. неанта одна из тех 
комнатных растений за которым 
несложно ухаживать и немногих 
пальм, которые хорошо адапти-
руются к средним комнатным 
условиям. Растение здоровое. 
Цена 50 руб. Самовывоз. тел 
+375296781418.

 f ковры размер 4х2 и 3х2м. Про-
изводитель "Витебские ковры". 
Состояние ковров как новое. тел 
+375291194403.

Мебель

 f Большое кресло в хоро-
шем состоянии. тел.: 77281, 
+375292425505.

 f кресло-качалку для лет него 
отдыха. тел.: +375447851629, 
57763.

 f тумбу под телевизор, в отлич-
ном состоянии, немного б.у., в 
стекле,цвет светло- серебристый, 
на колесиках, присутствуют хро-
мированные стойки, цена договор-
ная. тел.: 80296497952.

 fшкаф-горку, немного б.у. в 
отличном состоянии, основание 
дерево резное, цвет светлый орех, 
полок достаточно, высота 135 см. 
Ширина 150 см, цена договорная. 
тел.: 80296497952.

 f кровать 2-х спальную, основа-
ние и цвет дуб, в хор.состоянии, 
имеется место для хранения 
вещей. Цена договорная. тел. 
80296497952.

 f кухня салатового цвета, 3 
шкафчика нижних, 2 верхних, 

хлебница, б.у. 2 года, в хорошем 
состоянии, цена 200 руб. диван 
угловой в хорошем состоянии 
(правый угол), длина 3м., под-
локотники кожзам, б.у. 2 года, 
в хорошем состоянии, цена 450 
руб. Возможен торг. тел: 8033 
371 33 83.

 fмягкий уголок шоколадного 
цвета в хорошем состоянии. тел: 
8029 911 53 59.

ДруГое

 f труба асбестовая, длинна 3,4 м. 
диаметр 20 см. Цена договорная. 
тел.: +375298439380.

 f рассаду перцев сладких и 
острых 4-ех сортов, капусты. тел 
+375257247370.

 f веники дубовые и березовые, 
барсучий жир, заячий жир, моне-
ты разные. тел: 8044 50 77 059, 
8029 243 18 87. 

 f асбестовые трубы, ульи, адап-
тер к мотоблоку. тел: 8033 393 
75 59.

 f колеса на резиновом ходу, сет-
ка, доска-шалевка. 802240 69 
101, 8029 246 30 34.

 f новая тротуарная плитка, 7 м. 
кв. тел:54 914, 8033 69 46 598.

оТДаМ ДароМ

 fщенка девочка 3 месяца, двор-
няжка. тел.: +375296485214, 
+375296022341, 72021.

сДаю

 f 2-х комнатная квартира на дли-
тельный срок в районе Академии. 
тел: 7 20 21, 8029 602 23 41, 
8029 68 52 14.

 f на длительный срок 2-х комнат-
ная квартира без хозяев в районе 
кинотеатра "крыница". тел: 8029 
246 34 12.

 fжилье. тел: 8044 482 67 18.
 f 2-х комнатная квартира в рай-

оне ледового дворца, с бытовой 
техниой и мебелью, на длитель-
ный срок. тел: 8033 61 44 396.

 f 2-х комнатную квартиру в цен-

тре города, без хозяев, на дли-
тельный срок или продаю. Все 
необходимое для проживания 
квартиросъемщиков имеется. 
тел: 7 27 01.

 f 2-х комнатную квартиру на для-
тельный срок, есть все необходи-
мое. тел: 8029 680 43 26.

КуПлю

 f картофель на корм скоту, 
овечью шерсть, зерно. тел 
+375257247370.

 f резину 5,50х16 или 7,50х16 
(елочка) 2 колеса недорого. тел 
+375257247370.

 f в неисправном состоянии деше-
во стиральную машину lg прось-
ба другие не предлагать. тел.: 
+375336220149.

 f синтезатор или электропиани-
но б.у. на 88 клавиш. тел: 74 294, 
8029 242 72 43.

 f Прицеп б/у. тел.: +375 29 250 
01 59.

 f сено. тел.: +375292500159.

МеНяю

 fдом 73 м кв на 1 комнат-
ную квартиру. тел.: 72358, 
+375297437274.

 f 2-х комнатную квартиру на 3-ем 
этаже по проспекту димитрова, 
дом 2009 г.п. с ремонтом, инди-
видуальное отопление, общ. пл. 
58 м. кв. на хороший дом в районе 
калинина. тел: 8029 126 37 83.

 f 1-комнатную квартиру пл. 34м.
кв., на 3-ем этаже по адресу ул. 
калинина, 33 на дом с доплатой в 
районе калинина. тел: 8029 126 
37 83.

 f дом в Горках 99 м. кв., из них 
жилая 72м. кв., отопление газо-
вое и печное, участок 10 соток на 
2-х или 3-х комнатную квартиру. 
тел: 8029 255 50 33.

 f дом на 1-комнатную квартиру. 
общая площадь дома 58,6м.в., 
газовое и печное отопление, при-
ватизированный приусдебный 
участок общ.пл. 10,5 соток. тел: 
8033 626 17 71.

оКаЗыВаю услуГи

 f По установке заборов, устрой-
ству крыш и др. строительные 
работы. тел.: +375297466484.

 f По уборке жилых помещений и 
разносу рекламных листовок во 
всему городу Горки. тел: 8025 
947 24 59.

 f оказываю услуги по обкосу тра-
вы. тел: 8029 308 14 42. 

дриБин
 f дом в дрибине. Сделан ремонт, 

утеплен, обшит сайдингом, крыша 
шиферная новая, окна ПВХ, двери 
новые, входная дверь металиче-
ская. В доме вода, для горячей - 
бойлер, туалет (канализация своя); 
гараж, баня, 2 подвала, сарай, 
огород 0,12га, молодой сад. тел: 
802248 24 322, 8029 957 75 51.

 f телку возраст 16 месяцев. до-
машняя, спокойная, недавно по-
крывали. Цена 1000 руб. Срочно! 
Звоните 802248-70614.

 f Багажник на крышу в идеаль-
ном состоянии. В наличии 3 шту-
ки. Цена договорная, звоните: 
+375295418824.

 f кабана (не кастрирован) вес око-
ло 80кг. Порода крупный белый. 
Цена 3,5 за кг. находится в дрибин-
ском районе. Звонить на домашний 
8-02248- 70614.

мстиславль
 f котел в баню, новый. тел.: 

+375257963157
 f Бандаж эластичный для бере-

менных и послеродовый. тел.: 
8-029-981-64-34.

 f индишата домашние. Вы-
велись 10 мАЯ, 8 штук. тел.: 
80444774204.

 f стульчик для кормления, б/у. 
тел.: 80292430188.

 f сумка для ноутбука. Почти новая, 
удобная. тел.: +375257357963.

Усяго патроху

 f еще оБъявления на с.8

НаДВор'е Ў ГорКаХ На бліжэйшыя ДНіафиша кинотеатра "крынІца" 
Суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ТраНсфорМеры:  
ПослеДНий рыцарь

 f сша
 f комедия

Оптимус Прайм исчез. 
Люди ведут войну с Транс-
формерами. Ключ к наше-
му будущему погребен в 
тайнах прошлого...

службы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
сПорительницы 
хлеБов

22 июня, четверг  
9:00 – Молебен. 
Панихида.

23 июня, пятница  
9:00 – Молебен. 
Панихида.

24 июня, суббота  
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

25 июня, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

22 чэрвеня, чацвер 
18:00 – святая Імша. 
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

23 чэрвеня, пятніца 
Урачыстасць Най-
свяцейшага Сэрца 
Езуса Хрыста.
18:00 – святая Імша 
за ахвярадаўцаў. 
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

24 чэрвеня, субота 
Урачыстасць На-
раджэння св. Яна 
Хрысціцеля.
10:00 – святая Імша за 
парафіянаў. Чэрвень-
скае набажэнства.

25 чэрвеня, нядзеля
ХІІ Звычайная Няд-
зеля.
16:00 – святая Імша за 
парафіянаў. Чэрвень-
скае набажэнства.

26 чэрвеня, паняд-
зелак 
18:00 – святая Імша 
+ Ежы Астроўскі.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

27 чэрвеня, аўторак 
10:00 – святая Імша 
+ Антоні Маерчак.
Чэрвеньскае наба-
жэнства.

28 чэрвеня, серада 
Успамін св.Ірэнея, 
біскупа і мучаніка.
18:00 – святая Імша  
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай. Чэр-
веньскае набажэн-
ства.

у рымска-
каталІцкай 
ПарафІІ мацІ 
Божай БялынІцкай

объяВлеНия

 f еще оБъявления на с.8

няд
25/06

ноч +12..+14 вецер, м/с

дзень +19..+21 5-7, Паўдн.-зах.

Пан
26/06

ноч +15..+17 вецер, м/с

дзень +21..+23 6-8, Паўдн.-зах.

Пят
23/06

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +16..+18 2-4, Паўн.-зах.

суБ
24/06

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +15..+17 2-4, Паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

12:00 "Тачки 3" 6+ в 3D

14:00 "Мумия" 12+ в 3D

16:30 "Холодное танго" 16+ в 2D

18:30 "Трансформеры: Последний рыцарь" 12+ в 3D

21:00 "очень плохие девчонки" 18+ в 2D

татьяна владимирова 

Красочные плакаты о 29 проек-
тах, реализованных в Беларуси при 
поддержке ЕС, можно увидеть на 
пересечении улиц Студенческая и 
Набережная на территории акаде-
мии. Представленные инициативы 
затронули важные экологические, 
экономические и социальные во-
просы. 

Фотовыставка в Горках откры-
лась 20 июня (продлится до 2 ию-
ля) и носит название "Проекты в 
лицах". Среди них такие, как ох-
рана окружающей среды, рацио-
нальное использование природ-
ных ресурсов, внедрение энер-
госберегающих и зеленых техно-
логий, развитие сельских терри-
торий и поддержка предприни-
мательства, помощь подопечным 

Белорусского детского хосписа и 
женщинам, пострадавшим от до-
машнего насилия, продвижение 
европейского подхода в образова-
нии и науке, сохранение истори-
ческих и культурных традиций.

На каждом стенде автор экс-
позиции фотохудожник Юлия 
Мацкевич представила  от-
дельного героя либо героиню 
проекта и их истории. Среди лю-
дей есть волонтеры и предста-
вители общественных органи-
заций, ученые, преподаватели, 
фермеры, осужденные, люди с 
инвалидностью.

Приветственное слово на от-
крытии зачитала председатель 
Горецкого районного Совета де-
путатов Оксана Огородникова. 
Выступили Наталья Стасевич, 
координатор проектов Предста-

вительства Европейского союза 
в Беларуси, и Юлия Жгун, стар-
ший специалист по программ-
ным вопросам Программы раз-
вития ООН.

Европейский союз – крупней-
ший в мире донор программ со-
трудничества. Беларусь являет-
ся важным участком работы ЕС в 
восточном направлении и в поли-
тике соседства. Если в 2007-2008 
годах ЕС финансировало проек-
ты в Беларуси, начиная с 5 мил-
лионов евро, то сегодня эта сум-
ма составляет 29 миллионов ев-
ро в год.

Наталья Стасевич сообщила, 
что рассматриваются поданные 
заявки только от зарегистриро-
ванных общественных органи-
заций. Досадно, что на открытии 
такого интересного мероприя-

тия кроме прессы были предста-
вители лишь нескольких таких 
структур.

Европейцы готовы поддержи-
вать в нашей стране неравнодуш-
ных и инициативных людей, ко-
торые не боятся взять на себя от-
ветственность за улучшение соб-
ственной жизни, жизни местных 
сообществ и всей страны.

Фотовыставку "Проекты в ли-
цах" в 2015 году увидели жители 
и гости Минска, Витебска, Моги-
лева, Гомеля, Бреста, Гродно. В 
2016 – Борисова, Бобруйска, Пин-
ска, Мозыря и Лиды. В этом году 
выставку приняли Молодечно и 
Орша. После нашего города экпо-
зиция отправится по маршруту 
Речица – Светлогорск – Жлобин 
– Солигорск – Несвиж – Кобрин – 
Барановичи. n

Инициатива. В Горках под открытым небом развернулась 
фотовыставка о проектах, которые помог реализовать Евросоюз
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответ-
ственность за содержание объявлений, а также 
за искажения и ошибки в тексте, допущенные при наборе.

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІСнЫЯ ІндЭкСЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БеСПлАтнЫе
оБъЯВленИЯ

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (VELCoM)
7-11-21 (ГоРодСкой В ГоРкАХ)

©  АБлАСнАЯ АГУльнАПАлІтЫЧнАЯ ГАЗетА .  ГАлоЎнЫ РЭдАктАР – Будная галІна дзмІтрыеўна.  тЭлеФон РЭдАктАРА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

наклад 2100 асоБнІкаў.

№25 (417) ад 22 чэрвеня 2017 г. Заказ №3290. 
Падпісана ў друк 21 чэрвеня 2017 г. у 14:40. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя Спірыдона Собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.

реМОнТ
ТелеВизОрОВ
Быстро. Качественно 
Недорого. Гарантия
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

горки

ПроДаю

НеДВижиМосТь

 fдеревянный дом на вывоз в 
хорошем состоянии в Горецком 
р-не. тел.: +375292434036.

 fдачу в р-не Академии. тов. 
сад. Садовод с документами, 
участок 7 соток ухоженный, 
домик деревянный неболь-
шой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 f 3-х комнатную квартиру 2 
этаж 72 кв м, стеклопакет, ла-
минат, ул.Строителей 4, гото-
ва к проживанию, 70 000 бел 
руб. тел.: +375333444652, 
+375298452530.

 fд еревянный жилой дом 
с хоз. постройками. тел.: 
+375336104672.

 f дом под дачу в дер. Балбечино, 
Горецкого района (7 км. от Горок). 
тел: 8029 679 88 21, звонить с 
9.00 до 21.00.  

 f Продаю или меняю дом на 
1-комнатную квартиру. есть 
хозпостройки, огород, газ в 
доме, земля приватизирована. 
тел:8033 626 17 71. 

 f дом в центре Горок, общ. пл. 
120м.кв., вода и центральная 
канализация, отопление газовое. 
Цена договорная. тел: 8025 936 
50 63.

 fдва земельных частка по 7 
соток в районе Верхнего озера, 
возле мастерских учхоза, недо-
рого, цена договорная. тел: 8033 
371 33 83.

 f 3-х комнатная квартира в райо-
не Академии, общ. пл., 69м. кв., 
жилая - 45, 25м. кв. тел: 8029 
74 43 118.

 f 2-х комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, д.20 и дом под снос. 
тел: 7 28 22, 8029 747 28 39.

 f однокомнатная квартира по ул. 
калинина. тел: 6 14 83.

 f 2-х комнатная квартира в по-
селке ленино, хороший евроре-
монт, подвал, сарай, цена дого-
ворная. И участок  земли 20 соток 
в этом же поселке. тел: 8029 749 
89 07.

 f 1-комнатная квартира, общ. пл. 
51,4 м. кв. по улице калинина, 

35, не угловая, окна на запад и 
восток. тел: 8029  125 07 96, 
8029 548 94 90.

 f кирпичный дом в дер. коптев-
ка, площадь 85 м. кв., кухня 11 м. 
кв., вода и туалет в доме, паровое 
от котла, баня, сарай, большой 
асфальтированый двор, огород 
10 соток, цена договорная. Рядом 
река и лес. тел: 8029 544 03 57.

 f 2-х комнатная квартира улуч-
шенной планировки с ремонтом, 
очень удобная для проживания. 
недалеко ледовая арена, школа, 
сад, аптека, остановки автобусов. 
Цена договорная, возможен вари-
ант продажи с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом, который на-
ходится напротив подъезда. тел: 
52 331, 8033 629 28 86.

 f гараж в ГСк "Горки-Автосити", 
район учхоза. Размер 36 м. кв., 
яма, подвал, бетонный пол, стены 
в кирпич, хороший подъезд, свет, 
печь-буржуйка, все документы. 
Цена 5700 руб. тел: 8029 627 
29 01.

 fдом по центральной улице в 
агрогородек овсянка, 17км. от 
Горок. С мебелью и обустроеным 

+375291194403.

аВТо и ЗаПчасТи

 f ситроен ксантия 1997 г в сере-
бристый, универсал, бензин 1.8 л, 
механика, передний привод. Авто 
в хорошем состоянии,по кузову 
без ржавчины и гнили, стекла це-
лые, чистый велюровый салон, 
обогрев зеркал, центральный за-
мок, рабочий ручник, техосмотр 
пройдет без проблем, в родном 
цвете. Цена 2700 бел. рублей. 
торг. тел.: +375447654715.

 fмопед минский б/у 2 года. 
тел.: +375298479675.

 f рено-лагуна2,  1,9 дизель, 
2006г.в., 226 тыс.км. пробег. 
Цена 10 172 рубля плюс комплкт 
зимней резины на дисках. торг 
уместен. тел: 8029 325 48 04.

 f двигатель к мотоблоку и запча-
сти к нему, бензобак к мотоциклу 
"Ява"350 и обод к нему, колеса на 
16 "елочка" и 4 диска к ним, кар-
бюратор к "Ауди 80". тел: 8029 
240 14 38.

 f автомобиль Хендай Акцепт 
1994г.в., объем 1,5 л. цена до-
говорная. тел: 8029 115 93 30.

 f автомобиль Фольксваген Гольф 

бытом, посажен сад и огород. 
Цена 30 000 руб., без торга. тел: 
8029 573 72 02 (до 22.00).

 f гараж в районе Белого Ручья. 
тел: 8029 240 14 38.

 f з-х комнатная квартира по ул. 
Вокзальной, 2 этаж, общ. пл. 
63м.кв., балкон 6 м. Рядом ле-
довый дворец, школа, сад. Цена 
договорная. тел: 8033 659 15 93.

 f дача 6 соток в районе Акаде-
мии. тел: 8029 67 92 872, 8029 
54 28 628.

 f дом по ул. Гастелло. есть вода, 
газовое отопление, гараж на 2-е 
машины. тел: 8029 845 63 83.

 f домик по ул. о.кошевого, уча-
сток 11 соток. тел: 5 98 15.

 f 3-х комнатная квартира, комна-
ты раздельные, санузел раздель-
ный, пол паркетный, 2 лоджии, 
стеклопакеты. Центр города, ул. 
Советская, д.16. тел: 7 67 73, 
8029 744 75 53.

 f дом в деревне с мебелью. тел: 
8029 128 40 59.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-
кова, д. 7. общая площадь 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 
кв.м, коридор 4,9 кв.м, сану-
зел совмещенный 2,8 кв.м. тел 

ПуБликуйте оБъявление 
в газете "узгорак" БесПлатно! 

Звоните или пишите смс 
с понедельника по пятницу 

с 09:00 по 21:00: 
+375 25 967 58 43 (Life); 

+375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор. 
в Горках). еще бесплатно принимаем 

на сайт horki.info 
и на e-mail: uzgorak@gmail.com

сделайте Подарок дорогому 
вам человеку – Поздравьте  

на страницах "узгорка"! 
ПРИнИмАем ПоЗдРАВленИЯ  

С ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

обращайтесь в наш офис по адресу: 
г.Горки, ул.Бруцеро-Ярофеевская, д.3А  

(тд "Бриллиант", первый этаж)
или звоните: 

8 025 967 58 43

кованные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
рассрочка. гарантия

ЦенЫ нИЖе  
СРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
ИП Сербунов В.л., УнП 791065534
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1992г.в., турбодизель, объем 
1,9л., цена договорная. тел: 8044 
537 96 22.

 f скуттер Хорс 051 новый, цена 
1000 руб. тел: 8029 994 78 80.

 f опель-кадет 1985г.в. на зап-
части, бензин; карбюратор на 
Фольсваген-Гольф 2, объем 1,6 
л. тел: 8044 491 14 66.

 f запчасти к ВАЗ, УАЗ, Фольксва-
ген Бора, тормозные диски; Ауди 
А6 пружины аммортизаторы, ГАЗ 
53, ЗИл 130 тормозные накладки, 
шланги, крестовины; мАЗ, кАмАЗ 
крестовина. тел: 5 444 9, 8029 
183 99 21.

 f конный плуг и окчник, к само-
дельному трактору раздатка и 
масляной насос, крестовины для 
ЗИла и подшипники 208, 210, 
114. тел: 7 26 05.

ТеХНиКа

 f тренажер для спины и пресса, 
название - easy shaper. немно-
го б.у. цена договорная. тел.: 
80296497952.

 f ц и ф р о в о й  ф о т о а п п а -
рат Panasonic Lumix DMC-
FX10,оригинал из  европы 
50 рублей, м/т Nokia 6700Q 
Korea бу 20руб, торг. тел.: 
+375447654715.

 fдеревообрабатывающий ста-
нок, соковыжималка, электрич. 

швейная машинка, водяной на-
сос, газовая колонка. тел: 8033 
393 75 59.

 f велосипед и запчасти к нему. 
тел: 8029 240 14 38.

 f веб-камера б.у. 8 руб., моболь-
ный телефон нокиа-люмия 530, 
б.у. тел: 7 28 02, 8033 902 44 34.

 f 2 спутниковые тарелки и все 
принадлежности для них. тел: 7 
26 05.

 f рабочий холодильник Атлант,в 
хорошем состоянии, высота 130 
см ,самовывоз.150 руб. тел.: 
72715,80445150553.

Для ДеТей

 f детская трость. тел: 8044 50 
77 059, 8029 243 18 87.

 f детский плед новый, в упаков-
ке, 15 руб. тел: 7 28 02 8033 902 
44 34.

 f коляска прогулочная в отлич-
ном состоянии,дождевик,чехол 
на ножки в комплекте. 100руб 
тел.72715,80445150553. 

 f комбинезон зимний на девочку 
сиреневый, теплый, рост 86. тел.: 
80445150553.

ПроДуКТы

 f куриные яйца с доставкой. тел: 
71 001, 8044 73 29 379.

 f сало соленое со своего подво-
рья. тел: 8044 745 77 73.

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи СВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
С 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт микроволновых печей
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

сайт: alexremontex.by
ИП Аверков н.И., УнП 791019650

автоэлектрик. диагностика 
ремонт грузовых 

и легковых автомоБилей. 
выезд на дом. наличный 

и Безналичный расчет. 
тел.: +375293816892, 

+375298997123 

ИП лысенков н.А., УнП 791066117

установка заБоров из 
металлоПрофиля, сетки-
раБицы. установка ворот 
и калиток. укладка троту-
арной Плитки. рассрочка

+375297448246
+375296073966 

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
ПокуПают здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаем 
сразу По тел., 
звоните

ооо "твой-Горки", Унн 790823890


